Velkopopovicky Kozel покорил весь мир и теперь отправился в космос
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Velkopopovicky Kozel Темный стал победителем гонок в стратосфере, прошедших под
девизом «Velkopopovicky Kozel покорил мир, теперь покоряет космос!»
Благодаря тонкому вкусу и дружелюбному характеру пиво Velkopopovicky Kozel,
родившееся в 1874 году в маленькой чешской деревушке Велкопоповице недалеко от
Праги, смогло завоевать сердца людей и покорить сначала Европу, а затем и весь мир.
Став лидером категории чешского пива, Velkopopovicky Kozel решил раздвинуть
горизонты и разведать космические пространства. Сложно было выбрать, какой Kozel
должен стать первым чешским пивом, отправившимся в космос, поэтому было принято
решение запустить оба сорта одновременно.
Полет осуществлялся на стратостатах - больших воздушных шарах диаметром около
двух метров, к каждому из которых была прикреплена платформа с жестяными банками
Velkopopovicky Kozel Темное и Светлое объемом 0,5 л. Шары были оснащены камерами,
снимающими панораму полета, и специальными датчиками, сообщающими координаты
местонахождения шаров и их высоту.
Процесс подъема занял около двух часов, при этом Velkopopovicky Kozel Светлое уже с
первых минут заняло лидирующие позиции. Так продолжалось, пока на отметке в 20 180
м метеозонд Светлого не получил повреждение и не начал стремительно терять высоту.
Темный Kozel не упустил свой шанс и смог «перелететь» своего соперника на 1 390 м, то
есть, в общей сложности подняться на высоту в 21 570 м!
Достигнув определённой высоты, шары от давления раздулись в несколько раз и
лопнули, а платформы с отважными Светлым и Темным Kozel благополучно опустились
на землю. Очевидцы полета, в числе которых были популярные блогеры Илья Варламов
и Александр Попов, отправились по бездорожью на поиски парашютистов.
Ни одно соревнование не обходится без болельщиков, готовых отстоять честь любимой
команды во что бы то ни стало. Поклонники чешского пива №1 в мире, не
присутствовавшие на «космодроме», смогли порадоваться успеху Kozel, посмотрев
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видео полета на сайте www.kozel.ru. За право обладания годовым запасом любимого
пива (12 ящиков по 24 банки) в финале боролись два участника, чьи обещания набрали
больше всего «лайков». Победительницей стала Ольга Громова, которая поставила на
Темный Kozel, дав обещание признаться в любви на 10 языках. Второе место досталось
приверженцу светлого сорта Velkopopovicky Kozel Владу Безонову, который пообещал
надуть 100 воздушных шаров за час!
Проект «Velkopopovicky Kozel летит в космос» реализован компанией Эфес РУС при
поддержке агентства Out of the Box.
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